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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете  факультета 

 

1. Общие положения 

 
1.1 Положение о Совете факультета Автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования «Межрегиональный открытый социальный институт» 
(далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об образовании, Уставом Автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования «Межрегиональный открытый социальный институт» 
(далее – АНО ВПО МОСИ), Положением о факультете АНО ВПО МОСИ и определяет 

порядок создания, состав и полномочия Учѐного совета факультета. 
1.2 Совет факультета - это выборный представительный орган управления факультета, 
основной задачей которого является определение текущих и перспективных направлений 

деятельности факультета, объединение усилий руководства факультета, научно-
педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала факультета в целях 

подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям, координация учебной, 
учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной деятельности 
факультета. 

1.3 В своей деятельности Совет факультета руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», 

Федеральным законом от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», Типовым положением об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г. № 71, иными 
нормативными правовыми актами, регламентирующими учебную и научную деятельность 

высших учебных заведений, Уставом АНО ВПО МОСИ, решениями Учѐного совета АНО 
ВПО МОСИ, приказами и распоряжениями руководства АНО ВПО МОСИ, иными 
локальными нормативными актами АНО ВПО МОСИ и настоящим Положением. 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. Состав Совета факультета и порядок его формирования 

 
2.1. В состав Совета факультета входят по должности или в соответствии с возложенными 

обязанностями декан факультета, заведующие кафедрами. 
2.2. Другие кандидатуры в состав Совета факультета выдвигаются и обсуждаются на 

общем собрании научно-педагогических работников факультета, являющихся штатными 
работниками или работающих на условиях совместительства не менее чем на 0,5 ставки. В 
общем собрании факультета) может участвовать Ректор или его представитель.  

Для избрания в состав Совета факультета помимо представителей научно-
педагогических работников факультета могут быть выдвинуты кандидатуры из числа 

общепризнанных в российском и международном академическом сообществе 
специалистов по профилю деятельности факультета.  
2.3. Количество членов Совета факультета, в том числе избираемых, определяется 

Ученым советом АНО ВПО МОСИ по представлению декана факультета. Избираемая 
часть Ученого совета факультета должна быть не меньше числа лиц, входящих в него по 

должности или в соответствии с возложенными обязанностями.  
2.4. Члены Совета факультета избираются общим собранием научно-педагогических 
работников факультета.  

Выборы членов Совета факультета проводятся на общем собрании научно-
педагогических работников факультета путем открытого голосования.  

Избранными в состав Совета факультета считаются кандидаты, получившие 
наибольшее число голосов участвующих в общем собрании научно-педагогических 
работников факультета, при условии участия в работе конференции не менее 50% 

списочного состава научно-педагогических работников факультета.  
2.5. По решению Совета факультета в состав Ученого совета факультета с правом 

совещательного голоса могут входить представитель студенческого совета или иной 
студенческой организации факультета и представитель аспирантов факультета.  
2.6.  В случае увольнения из АНО ВПО МОСИ члена Совета факультета он автоматически 

выбывает из состава Совета факультета. Избрание нового члена Совета факультета 
осуществляется в установленном настоящим Положением порядке.  

2.7.  Срок полномочий Совета факультета составляет пять лет.  
2.8. Досрочные перевыборы членов Совета факультета проводятся по требованию не 
менее половины его членов, выраженному в письменной форме, либо по решению 

Ученого совета АНО ВПО МОСИ.  
 

3. Компетенции Cовета факультета 

 

К компетенции Совета факультета относятся:  

3.1. Разработка и представление на утверждение Ученого совета АНО ВПО МОСИ 
программы развития факультета.  

3.2. Рассмотрение и вынесение на утверждение Ученого совета АНО ВПО МОСИ  
концепции и представления о создании подразделений, осуществляющих учебный 
процесс, научную, издательскую и иные виды деятельности, предусмотренные Уставом 

АНО ВПО МОСИ и Положением о факультете АНО ВПО МОСИ, предложений об их 
реорганизации и ликвидации. 

3.3. Предварительное рассмотрение и рекомендация кандидатур на должности 
руководителей подразделений, создаваемых в структуре факультета.  
3.4.   Утверждение планов  работы факультета на очередной год. 

3.5. Координация работы по совершенствованию учебно-методической и научно-
исследовательской работы на факультете; подведение итогов учебной, учебно-

методической работы факультета за полугодие и/или учебный год, а также итогов 
практики студентов.  



3.6. Рассмотрение итогов работы государственной аттестационной комиссии и выпуска 
бакалавров, специалистов и магистров.  
3.7. Систематический анализ информации о качестве обучения, обобщение и 

распространение опыта нововведений в области организации учебного процесса.  
3.8. Обсуждение и утверждение планов научно-исследовательской деятельности кафедр, 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава кафедр, научно-
исследовательских и иных подразделений факультета.  
3.9. Обсуждение научных докладов и заслушивание отчетов о проведенных научных 

исследованиях кафедр, осуществляющих научную деятельность, отдельных работников 
факультета и на их основе подготовка сообщений Ученому совету АНО ВПО МОСИ о 

научно-исследовательской работе на факультете.  
3.10. Утверждение научных программ, планов и отчетов о стажировках преподавателей 
факультета.  

3.11. Выдвижение кандидатур профессорско-преподавательского состава на стажировки в 
зарубежные вузы по планам АНО ВПО МОСИ.  

3.12. Утверждение тематики диссертаций по научным специальностям, закрепленным за 
факультетом, программы учебных дисциплин для подготовки к сдаче экзаменов на 
кандидатский минимум, включая экзамен по специальности, программы вступительных 

экзаменов в аспирантуру, программы сдачи экзаменов на кандидатский минимум, 
утверждение научных руководителей аспирантов.  

3.13. Конкурсный отбор лиц, претендующих на занятие должности преподавателя, 
старшего преподавателя, доцента, профессора факультета. 
3.14. Внесение предложений Ученому совету АНО ВПО МОСИ по присвоению ученых 

званий работникам учебных и научных подразделений факультета.  
3.15. Заслушивание ежегодных отчетов декана факультета, заведующих кафедрами и 

руководителей структурных подразделений факультета. 
3.16. Рассмотрение отчетов и планов научной, консультационной, а также 
организационно-финансовой деятельности структурных подразделений факультета.  

3.17. Рассмотрение дополнений и изменений в Положение о факультете и Положение о 
Совете факультета и вынесение их на утверждение Ученого совета АНО ВПО МОСИ.  

3.18. Принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Совета 
факультета уставом АНО ВПО МОСИ, положением о факультете АНО ВПО МОСИ и 
иными локальными актами АНО ВПО МОСИ.   

3.19. Совет факультета осуществляет делегированные ему Ученым советом АНО ВПО 
МОСИ полномочия, входящие в компетенцию Ученого совета АНО ВПО МОСИ.  

 
4. Структура Света факультета 

 

4.1. Председателем Совета факультета является декан факультета.  
Председатель Совета факультета: 

• организует деятельность Совета факультета;  
• организует систематическую проверку исполнения решения Совета факультета;  
• информирует членов Совета о выполнении принятых решений. 

4.2. Совет факультета может избирать из своих членов заместителя председателя, который 
в отсутствие председателя ведет заседания Совета факультета.  

4.3. Из числа членов Совета факультета по представлению его председателя Совет 
факультета избирает секретаря факультета на срок полномочий Совета факультета.  
4.4. Секретарь факультета:  

• организует подготовку заседаний Совета факультета;  
 

 



• формирует повестки заседаний Совета факультета и представляет их на утверждение 
председателю Совета факультета;  

• контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов (далее - 

документы) по вопросам повестки дня заседания Совета факультета;  
• обеспечивает своевременное доведение документов до членов Совета факультета;  

• обеспечивает подготовку протоколов заседаний Совета факультета и выписок из 
протоколов;  

• организует своевременное доведение решений Совета факультета до исполнителей в 

установленные сроки;  
• контролирует выполнение плана работы Совета факультета и принятых Совета  

факультета решений;  
• информирует председателя Совета факультета и его членов о выполнении решений 

Совета факультета;  

• докладывает Совету факультета о выполнении плана работы Совета факультета и 
принятых им решений;  

• осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями факультета и ученым 
секретарем АНО ВПО МОСИ в соответствии с полномочиями Совета факультета;  

• координирует взаимодействие Совета факультета с Ученым советом АНО ВПО МОСИ, 

а также со структурными подразделениями факультета в соответствии с полномочиями 
Совета факультета;  

• организует подготовку необходимых документов для выдвижения к присвоению 
ученых званий и проведения конкурсного отбора претендентов на должности 
профессорско-преподавательского состава в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  
• несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора 

претендентов на должности профессорско-преподавательского состава.  
4.5. Для выполнения возложенных функций секретарь факультета имеет право 
запрашивать информацию и документы, необходимые для организации заседания Совета 

факультета, в структурных подразделениях факультета.  
 

5. Порядок организации работы Совета факультета 

 
5.1. Совет факультета рассматривает вопросы и принимает по ним решения в 

соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением и Положением о 
факультете.  

5.2. Совет факультета работает на основании перспективного плана, утвержденного на 
первом заседании. 

Формирование перспективного плана  работы Совета факультета осуществляется 

на основании предложений членов Совета факультета, с учетом предложений 
структурных подразделений факультета, представляемых секретарю факультета для 

обобщения и вынесения на рассмотрение Совета факультета.  
По инициативе членов Ученого совета АНО ВПО МОСИ в установленном 

настоящим Положением порядке в повестку дня заседания Совета факультета могут быть 

вынесены вопросы, не предусмотренные перспективным планом работы.  
Предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно 

рассматривается председателем Совета факультета. Окончательное решение о включении 
вопроса в повестку дня принимается Советом факультета непосредственно на его 
заседании.  

5.3. Заседания Совета факультета проводятся не реже, чем раз в месяц (кроме летнего 
периода) в определенный председателем Совета факультета день.  

Заседание Совета факультета правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины его членов, если иное не установлено законодательством Российской 



Федерации и Уставом АНО ВПО МОСИ. Для принятия решений по вопросам, связанным 
с избранием на должности профессорско-преподавательского состава по конкурсу, кворум 
Совета факультета должен составлять не менее двух третьих его списочного состава.  

5.4. Внеочередное заседание Совета факультета может проводиться по инициативе 
председателя Совета факультета или не менее чем одной четвертой от общего числа 

членов Совета факультета.  
Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициатором, 

передается секретарю факультета для рассылки членам Совета факультета не позднее, чем 

за 1 неделю до даты заседания. К уведомлению прикладывается повестка дня заседания и 
соответствующие документы.  

5.5. Проект повестки дня очередного заседания Совета факультета формируется 
секретарем факультета и одобряется председателем Совета факультета и доводится до 
членов Совета факультета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 1 неделю до 

запланированной даты заседания Совета факультета по электронной почте или другими 
средствами связи. Повестка дня заседания Совета факультета утверждается членами 

Совета факультета в начале каждого заседания.  
5.6. Члены Совета факультета – докладчики по вопросу повестки дня, представляют 
документы секретарю Совета факультета не позднее, чем за 5 календарных дней до даты 

заседания Совета факультета на бумажном и электронном носителях. В случае не 
предоставления в указанный срок документов председатель Совета факультета может 

принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.  
Документы, представляемые на заседание Совета факультета, должны включать: 

материалы по существу вопроса повестки дня и проект решения Совета факультета.  

Документы должны быть подписаны членом Совета факультета, ответственным за 
подготовку вопроса, и согласованы в установленном порядке секретарем Совета 

факультета.  
5.7. Заседания Совета факультета являются открытыми для работников и обучающихся 
факультета. В заседаниях Совета факультета могут принимать участие приглашенные 

лица. Секретарь Совета факультета информирует Совет факультета в начале его заседания 
об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании.  

5.8. Решения Совета факультета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета факультета, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации и (или) Уставом АНО ВПО МОСИ.  

5.9. В случае равенства числа голосов членов Совета факультета «за» и «против» 
проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Совета факультета.  

В случае равенства голосов, поданных «за» и «против» при принятии решения по 
обсуждаемому вопросу проводится повторное голосование. В случае равенства голосов 
при повторном голосовании правом решающего голоса обладает председатель Совета 

факультета.  
5.10. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением 

членов Совета факультета, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации или Уставом АНО ВПО МОСИ.  
5.11. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая 

определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Совета факультета. Итоги 
голосования утверждаются Советом факультета и отражаются в протоколе заседания 

Совета факультета.  
 
 

 
 

 
 



6. Порядок оформления и исполнения решений Совета факультета 

 

6.1. Решения Совета факультета оформляются протоколом.  

Протокол в течение пяти рабочих дней со дня заседания Совета факультета 
подписывается председателем Совета факультета и секретарем факультета. Структурным 

подразделениям факультета, работникам факультета, являющимися исполнителями 
решений Совета факультета, направляются выписки из протокола заседания в течение 
двух рабочих дней с даты его подписания.  

6.2. Подлинник протокола заседания Совета факультета хранится у секретаря Совета 
факультета.  

Протоколы заседаний Совета факультета и материалы к ним являются 
документами постоянного срока хранения. В течение 5 лет протоколы и материалы 
хранятся у секретаря Совета факультета. В конце каждого календарного года секретарь 

Совета факультета совместно с отделом архивного документоведения организует работу 
по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний Совета факультета и 

материалов к ним.  
6.3. Решения Совета факультета являются обязательными для работников факультета и 
его обучающихся.  

6.4. Решения Совета факультета могут быть отменены решением Ученого совета АНО 
ВПО МОСИ.  
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